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Тема: «Коза с козлятами»
Форма работы:
ООО: Художественно – конструктивная.
Цель: Формирование умение складывать поделку из бумаги.
Задачи: 
1 Формировать умения складывать поделку из оригами.
2 Формировать умения следовать устным инструкциям.
3 Активизировать словарь; пооперационная карта, оригами.
4 Развивать пространственную ориентацию, мелкую моторику рук, пальцев.
5 Воспитывать усидчивость, аккуратность  в работе.
Мотивация: В детском саду предстоит показ сказки, а героев к сказке не хватает. Что делать? Как сказку показать? Кто поможет?
Совместная деятельность детей: Складывание козлят, используя технику оригами. 
Самостоятельная деятельность детей: Дидактическая игра «Разложи сказку по порядку»
Рефлексия: Ребята чем мы сегодня занимались? А вы смогли сконструировать сказочных героев, у всех получилось? Молодцы! А что вам было тяжело выполнять? А что вы сегодня нового узнали?
Скажите, а я смогу своим ребятам сказку показать? А кто мне помог?
Молодцы ребята, я очень рада, что к вам обратилась. СПАСИБО.
Материал: Бумага, дидактическая игра, мольберт,   
Методы и приемы: Показ, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, совместная работа, беседа, вопросы детям, объяснение, игровая ситуация, рассказ.   
 
                                    Ход занятия:
Здравствуйте ребята, меня зовут Лариса Викторовна у меня в детском саду случилась не приятность, мне надо показать своим маленьким детям сказку, а они порвали почти что всех  героев этой сказки осталось только два. Что делать не знаю? Кто может мне помочь? 
Ответы детей....(мы поможем)
Воспитатель: А вы сможете?
А вы что сказки знаете?
А какие вы знаете сказки? (ответы детей)
У меня есть два героя этой сказки (Воспитатель показывает героев из сказки "Волка и семеро козлят" волка и козу)
Ребята, из какой они сказки? ("Волк и семеро козлят")
А каких героев не хватает? (козлят)
А что нужно сделать, что бы я смогла завтра показать  сказку? 
Ответы детей: (самим смастерить)
Воспитатель: Хорошо ребята, если вы согласны мне помочь послушайте меня.
Мы сегодня будем делать сказочных героев из бумаги без клея, ножниц, красочек.  Я вам покажу как делать козлят в технике - оригами. А вы хоть раз делали поделки из оригами? Оригами это поделки из бумаги. Для этого нам понадобится один лист бумаги, фломастер и ваши пальчики.
 Посмотрите на экран на нем изображение как последовательно, поэтапно делать поделку, (воспитатель объясняет каждую схему).
  Присаживайтесь за столы, возмите лист бумаге положите перед собой, чтобы уголки вашей заготовки располагались вверху, внизу, слева, справа. Верхний угол соедините с нижним, только очень точна, чтобы поделка получилась ровной.
Затем своими пальчиками проглаживаем сгиб поделки, что получилось?
Ответы детей: (треугольник)
Воспитатель: поверните загатовку так чтобы уголок был внизу, а длинная сторона вверху, уголки слева и справо.
затем уголок который внизу, вы его загните, 
переверните заготовку, чтобы загнутый уголок был внизу.
Верхнюю вертикальну длинную сторону загните два раза, 
затем правый угол надо загнуть до центральной линии, 
так же с левым углом, 
загнутые стороны должны соединится 
правый верхний угол нужно отогнуть от середины в правую сторону, чтобы складка отогнутая пересекалась с правым углом также нужно провести операцию и с левой стороной.
Воспитатель: У всех получилась? Молодцы!
Ребята переверните свои поделки и разукрасте черным фломастером уголок который отогнутый это будет носик, и подрисуйте глазки.
Ребята, а сейчас оставте свои поделки на столах и проходите за столы (дети стоят стоя и выполняют задание игра «Собери сказку последовательно» затем проверяют друг друга, правильно ли они собрали?)
Воспитатель: Ребята, скажите, правильно ли ваш напарник выполнил задание?
Ответы детей: (Да)
Воспитатель хвалит детей. 
А вы теперь берите своих козлят и наклеивайте их на мольберт, чтобы получилась у нас сказка (дети наклеивают на мольберт свои поделки) У вас получилась? А что получилось? Молодцы!
Ребята чем мы сегодня занимались? А вы смогли сконструировать сказочных героев, у всех получилось? Молодцы! А что вам было тяжело выполнять? А что вы сегодня нового узнали?
Скажите, а я смогу своим ребятам сказку показать? А кто мне помог?
Молодцы ребята, я очень рада, что к вам обратилась. СПАСИБО. 









  

















